
  ÈÇÄÀÍÈÅ ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé         ¹ 16 (666) 08 èþíÿ 2018 ãîäà       Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "01" èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 341

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 69.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 30.08.2017 ¹ 1043 "Î ôîðìèðîâàíèè, âåäåíèè è
óòâåðæäåíèè îáùåðîññèéñêèõ áàçîâûõ (îòðàñëåâûõ)
ïåðå÷íåé (êëàññèôèêàòîðîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ôèçè÷åñêèì ëèöàì,
è ôåäåðàëüíûõ ïåðå÷íåé (êëàññèôèêàòîðîâ)
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, íå âêëþ÷åííûõ â îáùåðîññèéñêèå
áàçîâûå (îòðàñëåâûå) ïåðå÷íè (êëàññèôèêàòîðû)
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ôèçè÷åñêèì ëèöàì, è ðàáîò, îêàçàíèå è âûïîëíåíèå
êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",íà îñíîâàíèè ñòàòåé102, 111 Çàêîíà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.1999 ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ
àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31,36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),

îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

2.1. îò 17.04.2017 ¹ 254 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîãî
ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ
(âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â íîâîé
ðåäàêöèè";

2.2. îò 08.05.2018 ¹ 280 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâà Â.Ð.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

                                       Â.Ð. Ôàñàõîâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ),
ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ (ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÕ)

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Óñëóãè â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

вид 
образовательно

й программы

категория
 потребителей

возраст 
обучающихс

я

форма 
обучени
я

режим
пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

5
0

Д
4

5
0

0
03

0
0

3
0

0
20

1
0

6
1

1
00

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

не указан обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

от 1 года до 
3 лет

очная группа 
полного дня

услуга бесплатно 85.11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение

«Детский сад «Солнышко»; 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение

 «Детский сад №17 
«Алёнушка»

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Число 
обучающихся

2

5
0

Д
4

5
0

0
0

30
0

3
0

0
3

01
0

6
0

1
0

0

50.Д45.0 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования

не указана обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

от 3 лет до 8 

лет

очная группа 

полного дня

услуга бесплатно 85.11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 
«Солнышко»; 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 
№17 «Алёнушка»

Физические лица в 

возрасте до 8 лет

Число 

обучающихся

3

5
0

Д
4

5
0

0
0

10
0

4
0

0
3

01
0

6
0

1
0

0

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

адаптированная 
образовательна

я программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 8 
лет

очная группа 
полного дня

услуга бесплатно 85.11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Солнышко»; 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№17 «Алёнушка»

Физические лица в 
возрасте до 8 лет

Число 
обучающихся

4

5
0

Д
4

0
0

0
1

10
0

2
0

0
0

06
0

0
1

1
0

1 50.Д40.0 Присмотр и уход - физические 
лица за 

исключением 
льготных 
категорий

от 1 года до 
3 лет

- группа 
полного дня

услуга платно 88.9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Солнышко»; 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 

№17 «Алёнушка»

Физические лица Число детей

5

50
Д

4
0

0
0

1
1

00
3

0
0

0
0

60
0

9
1

0
1 50.Д40.0 Присмотр и уход

-
физические 

лица за 
исключением 

льготных 
категорий

от 3 лет до 8 
лет

-
группа 

полного дня
Услуга платно 88.9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 
«Солнышко»; 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

№17 «Алёнушка»

Физические лица Число детей

Категория 
потребителей 

услуги 

Показатели 
объема

Условия (формы) 
оказания услуги 

Наименование базовой 
услуги

Код 
базовой 
услуги

Реестр
овый 

номер

№ 
п/п

Содержание  услуги 
Признак 
отнесен

ия к 
услуге 

или 
работе

Платность 
услуги 

(работы)

Код 
ОКВЭД

Перечень учреждений

16 17 18 19

1)доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории;
2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации;
3) посещаемость детьми дошкольных 

образовательных учреждений;
4) численность детей- участников 
конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского уровней

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

1) доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории;
2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации;
3) посещаемость детьми дошкольных 
образовательных учреждений;
4) Ч исленность детей- участников 

конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского уровней

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

1) доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории;
2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации;

3) посещаемость детьми дошкольных 
образовательных учреждений;
4) Ч исленность детей- участников 
конкурсных мероприятий 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского уровней

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

1) доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категории;
2) посещаемость детьми дошкольных 
образовательных учреждений;

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 

1) доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационную категории;
2) посещаемость детьми дошкольных 
образовательных учреждений;

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017)

Реквизиты НПАПоказатели качества

Включена в 

Федеральный 
реестр 

государственных 
услуг, реестры 

государственных 
услуг субъектов 

РФ, реестры 

муниципальных 
услуг в 

соответствии с 
210 ФЗ

Включена в 

перечень услуг, 
которые являются 
необходимыми и 

обязательными для 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг, 
утвержденный в 

210 ФЗ

Â ñôåðå íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

вид 
образовательно
й программы

категория
 потребителей

место 
обучения

форма 
обучени
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6

34
7

8
70

0
0

3
00

3
0

0
10

1
0

0
51

0
1

34.787.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

не указано очная - услуга бесплатно 85.12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число 
обучающихся

7

3
47

8
8

0
02

3
0

0
10

0
0

01
0

0
5

10
1 34.788.0 Реализация 

адаптированных 
основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

не указано с задержкой 
психического 

развития

- очная - услуга бесплатно 85.12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

физические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и дети-

инвалиды

Число 
обучающихся

8

3
5

7
9

10
0

0
30

0
3

0
01

0
1

0
09

1
0

1

35.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

не указано очная - услуга бесплатно 85.13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число 
обучающихся

9

35
7

9
1

00
0

1
0

04
0

0
1

01
0

0
91

0
1

35.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

адаптированная 
образовательна

я программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная - услуга бесплатно 85.13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число 
обучающихся

10

3
6

79
4

0
00

3
0

0
30

0
1

0
10

0
6

1
01

36.794.0 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

не указано очная - услуга бесплатно 85.14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число 
обучающихся

№ 
п/п

Реестр
овый 
номер

Код 
базовой 
услуги

Наименование базовой 
услуги

Содержание  услуги 
Категория 

потребителей 
услуги (работы)

Показатели 
объема

Условия (формы) 
оказания услуги 

Признак 
отнесен

ия к 
услуге 

или 
работе

Платность 
услуги 

Код 
ОКВЭД

Перечень учреждений

16 17 18 19

1) доля обучающихся, освоивших 
образовательную программ НОО;
2)доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории;
3)доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации не 
менее 1раз в 3 года;
4)доля обучающихся -  победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных,региональных и 
всероссийских.

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 

1) доля обучающихся, освоивших 
образовательную программ НОО;
2)доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории;
3)доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации не 
менее 1раз в 3 года.

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 

1) доля обучающихся, освоивших 
образовательную программ ООО;
2)доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории;
3)доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации не 
менее 1раз в 3 года;
4)доля обучающихся -  победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных,региональных и 
всероссийских.

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 

1) доля обучающихся, освоивших 
образовательную программ ООО;
2)доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории;
3)доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации не 
менее 1раз в 3 года;
4)доля обучающихся -  победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных,региональных и 
всероссийских.

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 

1) доля обучающихся, освоивших 
образовательную программ СОО;
2)доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории;
3)доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации не 
менее 1раз в 3 года;
4)доля обучающихся -  победителей 
олимпиад, конкурсов 
муниципальных,региональных и 
всероссийских.

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 

Реквизиты НПАПоказатели качества

Включена в 
Федеральный 

реестр 
государственных 

услуг, реестры 
государственных 
услуг субъектов 

РФ, реестры 
муниципальных 

услуг в 
соответствии с 

210 ФЗ

Включена в 
перечень услуг, 

которые являются 
необходимыми и 

обязательными для 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг, 
утвержденный в 

210 ФЗ

11

3
4

Д
07

0
0

0
00

0
0

00
0

0
0

00
5

1
0

0 34.Д07.0 Предоставление 
питания

- - - - - услуга бесплатно 56.2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число 
обучающихся

12

3
5

Д
0

7
00

0
0

0
00

0
0

00
0

0
0

91
0

0 35.Д07.0 Предоставление 
питания

- - - - - услуга бесплатно 56.2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Число 
обучающихся

13

3
6Д

07
0

0
00

0
0

0
00

0
0

00
0

7
1

00 36.Д07.0 Предоставление 
питания

- - - - - услуга бесплатно 56.2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»

Число 
обучающихся

1) охват обучающихся горячим 
сбалансированным питанием;
2) наличие предписаний 

контролирующих органов на 
организацию питания обучающихся

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017) 

1) охват обучающихся горячим 

сбалансированным питанием;
2) наличие предписаний 
контролирующих органов на 
организацию питания обучающихся

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017) 

1) охват обучающихся горячим 
сбалансированным питанием;
2) наличие предписаний 
контролирующих органов на 
организацию питания обучающихся

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017) 
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Óñëóãè â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé

вид 
образовательно
й программы

категория
 потребителей

направление 
программы

форма 
обучени
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14

4
2

Д
0

40
0

0
2

0
0

30
0

3
0

1
0

01
1

0
0

42.Д04.0 Реализация 

дополнительных 
общеобразовательных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусств

Не указано обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Духовые и 

ударные 
инструменты

очная - услуга бесплатно 85.41.2 Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
музыкальная школа»

Физические лица, 

имеющие 
необходимые для 

освоения 
соответствующей 
образовательной 

программы 
творческие 

способности и 
физические данные

Количество 

человеко-
часов

15

4
2

Д
0

4
0

00
2

0
0

3
0

0
20

1
0

0
2

1
00

42.Д04.0 Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ в области 
искусств

Не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Струнные 
инструменты

очная - услуга бесплатно 85.41.2 Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа»

Физические лица, 
имеющие 

необходимые для 
освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы 
творческие 

способности и 
физические данные

Количество 
человеко-

часов

16

4
2

Д
0

4
0

0
0

2
00

3
0

0
1

0
10

0
3

1
0

0

42.Д04.0 Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ в области 
искусств

Не указано обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Фортепиано очная - услуга бесплатно 85.41.2 Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа»

Физические лица, 
имеющие 

необходимые для 
освоения 

соответствующей 
образовательной 

программы 
творческие 

способности и 
физические данные

Количество 
человеко-

часов

17

4
2

Д
0

40
0

0
2

0
0

30
0

4
0

1
0

00
1

0
0

42.Д04.0 Реализация 

дополнительных 
общеобразовательных 

предпрофессиональных 
программ в области 

искусств

Не указано обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Народные 

инструменты

очная - услуга бесплатно 85.41.2 Муниципальное бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 
музыкальная школа»

Физические лица, 

имеющие 
необходимые для 

освоения 
соответствующей 
образовательной 

программы 
творческие 

способности и 
физические данные

Количество 

человеко-
часов

18

4
2

Г
4

2
00

1
0

0
0

3
00

7
0

1
0

0
71

0
0

42.Г42.0 Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ

не указано не указано не указано очная - услуга бесплатно 85.41.1 Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 
музыкальная школа», 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования Центр 
детского творчества 

«Калейдоскоп»

Физические лица Количество 
человеко-

часов

19

4
2

Г4
2

0
0

1
0

00
3

0
0

3
0

10
0

1
1

0
0 42.Г42.0 Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ

не указано не указано физкультурн
о-

спортивной

очная - услуга бесплатно 85.41.1 Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей «Детско-

юношеская спортивная 

школа»

Физические лица Количество 
человеко-

часов

№ 
п/п

Реестр
овый 

номер

Код 
базовой 
услуги 

Наименование базовой 
услуги

Содержание  услуги 
Условия (формы) 
оказания услуги 

Показатели 
объема

Признак 
отнесен

ия к 
услуге 

или 

работе

Платность 
услуги 

Код 
ОКВЭД

Перечень учреждений
Категория 

потребителей 
услуги (работы)

16 17 18 19
1) Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории;
2) Доля обучающихся, освоивших 
дополнительные предпрофессиональные 
программы;

3)Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
региональных, всероссийских  
мероприятий

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017) 

1) Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории;

2) Доля обучающихся, освоивших 
дополнительные предпрофессиональные 
программы;
3)Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
региональных, всероссийских  
мероприятий

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 

1) Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории;
2) Доля обучающихся, освоивших 
дополнительные предпрофессиональные 
программы;
3)Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 
региональных, всероссийских  
мероприятий

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017) 

1) Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории;
2) Доля обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные 
программы;
3)Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
региональных, всероссийских  
мероприятий

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017) 

1) Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории;
2)Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
региональных, всероссийских  
мероприятий

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017)     Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468)

1) Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории;
2)Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 

региональных, всероссийских  
мероприятий

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017)     Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468)

Включена в 
Федеральный 

реестр 
государственных 
услуг, реестры 

государственных 
услуг субъектов 

РФ, реестры 
муниципальных 

услуг в 

соответствии с 
210 ФЗ

Включена в 
перечень услуг, 

которые являются 
необходимыми и 

обязательными для 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг, 
утвержденный в 

210 ФЗ

Реквизиты НПАПоказатели качества

20

4
2

Д
49

0
0

1
0

00
3

0
0

1
01

0
0

5
1

00 42.Д49.0 Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

не указано не указано технической очная - услуга бесплатно 85.41.1 Муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования детей Станция 

юных техников

Физические лица Количество 
человеко-

часов

1) Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории;

2)Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
региональных, всероссийских  
мероприятий

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 
19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017)     Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468)

Ðàáîòû â ñôåðå "Îáðàçîâàíèÿ"

№ 
п/п

Реестр
овый 

номер

Код 
базовой 
работы

Наименование базовой 
работы

Признак 
отнесен

ия к 
услуге 

или 
работе

Платность  
работы

Код 
ОКВЭД

Перечень учреждений
Категория 

потребителей 
работы

Показатели 
объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21

4
8

0
3

4
10

0
0

0
0

0
00

0
0

0
0

0
5

10
1

48.034.1 Организация и 
проведение олимпиад, 

конкурсов, 
мероприятий, 

направленных на 
выявление и развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих 
способностей, 

способностей к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 

интереса к научной 
(научно-

исследовательской) 

деятельности, 
творческой 

деятельности, 
физкультурно-

спортивной 
деятельности

- - - - - работа бесплатно 85 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа № 25»; 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 

«Солнышко»; 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение «Детский сад 
№17 «Алёнушка» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа»; 

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско-
юношеская спортивная 

школа»; Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования Центр 
детского творчества 

«Калейдоскоп»; 
Муниципальное казенное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования детей 

В интересах 
общества

Количество 
участников 

мероприятий 
(человек)

Условия (формы) 
оказания работы

Содержание работы Показатели качества

Включена в 
Федеральный 

реестр 

государственных 
услуг, реестры 

государственных 
услуг субъектов 

РФ, реестры 
муниципальных 

услуг в 

соответствии с 
210 ФЗ

Включена в 
перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 
обязательными для 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг, 

утвержденный в 

210 ФЗ

Реквизиты НПА

16 17 18 19
- Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2017)  Приказ Минобрнауки России от 04.04.2014 N 267 

(ред. от 10.12.2014) "Об утверждении Порядка проведения олимпиад 
школьников" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2014 N 32694)

îò "06" èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 345

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),
îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 69.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 30.08.2017 ¹ 1043 "Î ôîðìèðîâàíèè, âåäåíèè è
óòâåðæäåíèè îáùåðîññèéñêèõ áàçîâûõ (îòðàñëåâûõ)
ïåðå÷íåé (êëàññèôèêàòîðîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ôèçè÷åñêèì ëèöàì,
è ôåäåðàëüíûõ ïåðå÷íåé (êëàññèôèêàòîðîâ)
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, íå âêëþ÷åííûõ â îáùåðîññèéñêèå
áàçîâûå (îòðàñëåâûå) ïåðå÷íè (êëàññèôèêàòîðû)
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ
ôèçè÷åñêèì ëèöàì, è ðàáîò, îêàçàíèå è âûïîëíåíèå
êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 102 Çàêîíà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.1999 ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ
àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòàìè 31,36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò),

îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â
ñôåðå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî  îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâà Â.Ð.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
                                       Â.Ð. Ôàñàõîâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ),
ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ (ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÕ)

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ Â ÑÔÅÐÅ

ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

вид 

образовательно

й программы

категория

 потребителей

возраст 

обучающихс

я

форма 

обучени

я

режим

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

1
00

2
8

00
0

0
0

00
0

0
00

2
0

05
1

0
1 10.028.0 Организация отдыха 

детей и молодежи

- - - в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м

услуга бесплатно 55.21

55.20

93.29

93.29.9

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 25»

Физические лица Число человек

2

1
0

0
2

80
0

0
00

0
0

00
0

0
10

0
6

10
1 10.028.0 Организация отдыха 

детей и молодежи

- - - в 

каникулярно

е время с 
круглосуточ

ным 

пребывание

м

услуга бесплатно 55.21

55.20

93.29
93.29.9

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 
школа № 25» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Детско-

юношеская спортивная 

школа»

Физические лица Число человек

Платность 

услуги 

(работы)

Код 

ОКВЭД
Перечень учреждений

Категория 

потребителей 

услуги 

Показатели 

объема

Условия (формы) 
оказания услуги 

Наименование базовой 

услуги

Код 

базовой 

услуги

Реестр

овый 

номер

№ 

п/п

Содержание  услуги 

Признак 

отнесен
ия к 

услуге 

или 

работе

16 17 18 19
1. Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
1. Доля детей, охваченных 

организованным отдыхом

Нет Нет Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

Реквизиты НПАПоказатели качества

Включена в 

Федеральный 

реестр 

государственных 

услуг, реестры 
государственных 

услуг субъектов 

РФ, реестры 

муниципальных 

услуг в 

соответствии с 

210 ФЗ

Включена в 

перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 
обязательными для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

утвержденный в 

210 ФЗ

îò "06" èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 347

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2019 è 2020 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 17.01.2018 ãîäà
¹ 18 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
çàäàíèÿ", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 31, 36 ïóíêòà 8
ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå äëÿ

Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è
2020 ãîä   (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
è ðàñïðîñòðàíÿåò äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 01.01.2018 ãîäà.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Ð. Ôàñàõîâ



 3-ÿ ñòðàíèöà¹ 16 (666) îò 08.06.2018

Ïðèëîæåíèå

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ
íà 2018 - 2020 ãîäû

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå  êóëüòóðû
Äâîðåö  êóëüòóðû "Ñâîáîäíûé"

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 
 

 
Раздел 1 

 
1. Характеристики работы. 
 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
(проведение занятий) 

07025100000000000004103      

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество документов 
 

Единица 642  13 14 15 10 

 

Раздел 2 
 
1. Характеристики работы. 
 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация показа 
концертов и концертных 
программ 

07008100000000000005104      

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество концертов 
 

Единица 642  52 54 56 10 

 
 

Раздел 3 
 
1. Характеристики работы. 
 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 

пользователей библиотеки 

07036100000000001000101    В стационарных 
условиях 

 

 
2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
 

 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество посещений 
 

Единица 642  13985 13990 14000 10 

 

Раздел 4 
 
1. Характеристики работы. 
 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 

07061100100000000008105 Культурно-
массовых (иные 
зрелищные 
мероприятия) 

    

 
2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество участников 
 

Единица 792  8000 8300 8350 10 

 

Раздел 5 
 
1. Характеристики работы. 
 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и  
безопасности фондов 
библиотеки, включая 
оцифровку фондов 

07013100000000000008104      

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество документов 
 

Единица 642  14960 14970 14980 10 

 

Раздел 6 
 
1. Характеристики работы. 
 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Библиографическая 
обработка документов и 
создание каталогов 

07014100000000000007102      

 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 
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Наименование 
показателя 

Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2018 год 

(очередной 
год) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 
 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  
 
1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания: 
 - реорганизация учреждения; 
- ликвидация учреждения; 
- окончание срока действия лицензии учреждения 
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
муниципального задания __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 
 

Форма 
контроля 

Периодичность Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

     
выездная    

1 раз в год или по мере необходимости 
(в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

камеральн
ая 

1 раз в квартал Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального 
задания: __ не реже одного раза в квартал. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 5 

числа месяца, следующего за отчетным. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
Формы отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями N 2 и 
N 4 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений городского округа ЗАТО Свободный и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
__________________________________________________________________________. 
 

 

îò "08" èþíÿ  2018 ãîäà ¹ 350

Îá óòâåðæäåíèè è ðàçìåùåíèè èçâåùåíèÿ è
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006
¹ 135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè", "Ïðàâèëàìè
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ,
äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ
äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ â îòíîøåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" (äàëåå
- Ïðàâèëà), óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì ÔÀÑ Ðîññèè îò
10.02.2010 ¹ 67 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ  êîíêóðñîâ èëè
àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû,
äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ
äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè)
ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà,
â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå

êîíêóðñà", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8
ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 28 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî

àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óòâåðäèòü àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
(ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ðàçìåñòèòü èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
www.torgi.gov.ru, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Àäì-
ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè".

4. Ðàçìåñòèòü àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
www.torgi.gov.ru.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà è.î. çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé   À.Â. Øèøëåíêîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
         À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå àóêöèîí).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà: 624790, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä. 67, òåë. 8(34345)5-
84-25, å-mail: svobodvs@yandex.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî:
Øèøëåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Предмет аукциона, лот: 
Лот 
№ 
п/п 

Наименование имущества, площадь Место 
расположения,  

 адрес 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
аренды (лота) 

– размер 
ежемесячного 

платежа с 
учетом НДС, 

руб. 

Целевое назначение 
имущества, право на 

которое передаются по 
договору 

Величина 
повышения 
начальной 
цены («шаг 
аукциона») 

5% 

Срок 
закл
юче
ния 
дого
вора 
арен
ды 

1 Недвижимое имущество: здание, литер 
А (площадь: 2424,40 кв.м) 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область,   
п. Свободный, ул. 
Зеленая, д. 67 

 
356 589,00 

Для использования в 
административно-
складских целях 

 
17 829,45 

 
5  

лет 

2 Недвижимое имущество:  
- здание трансформаторной подстанции 
№ 6 (площадь: 48,2 кв. м);  
- здание трансформаторной подстанции 
№ 4 (площадь: 50,7 кв. м); 
- Кабельные линии электросетей 
(протяженностью 2713 м): 
а) участок электрической сети КЛ-6 кВ 
(протяженностью: 1760 м в составе: 
145 м, 25 м, 95 м, 156 м, 182 м); 
б) участок электрической сети  
КЛ-0,4 кВ (протяженность: 1567 м, в 
составе: 250 м, 95м , 245 м) 
в) участок электрической сети КЛ-6 кВ 
(протяженность: 1795 м в составе: 
635 м, 885 м) 

Российская 
Федерация, 
Свердловская  
область,   
п. Свободный, ул.  
Зеленая 

 
11 831,00 

      
     11 737,00 
      
      39 862,00 

 

Для использования в 
коммунально-бытовых 

целях 

 
591,55 

       
      586,85 
       
      1993,10 

 

5 
лет 

   
Итого: 

 
420 019,00 

  
21 000,95 
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Àóêöèîííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.torgi.gov.ru.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28 èþíÿ 2018 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä. 67, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, 2 ýòàæ, êîíôåðåíö-
çàë.

Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè ê íèì äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà  ñ 08.00 ÷àñîâ äî
12.00 ÷àñîâ è ñ 13.00 ÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 09 èþíÿ 2018 ãîäà ïî 28 èþíÿ 2018 ãîäà
äî 14.45 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè.

Äàòà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçúÿñíåíèé
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ñ 09 èþíÿ 2018 ãîäà ïî 28 èþíÿ
2018 ãîäà.

Ñî äíÿ ïðèåìà çàÿâîê ëèöî, æåëàþùåå ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå, èìååò ïðàâî ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ
èíôîðìàöèåé îá àóêöèîíå, à òàêæå ôîðìîé çàÿâêè,
óñëîâèÿìè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïî àäðåñó:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä. 67,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, êàá. ¹ 116, òåë. 8(34345)5-84-25, â òîì ÷èñëå â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ.
Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèÿ çàäàòêà íå óñòàíîâëåíî.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î

âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû
ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ òàêèå èçìåíåíèÿ
ðàçìåùàþòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà, íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå òîðãîâ www.torgi.gov.ru, íà ñàéòå
Àäì-ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.ÐÔ è îïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè". Ïðè ýòîì ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå äîëæåí áûòü ïðîäëåí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñ
äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ âíåñåííûõ
èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îí
ñîñòàâëÿë íå ìåíåå ïÿòíàäöàòè äíåé.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Èçâåùåíèå îá
îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íàïðàâëÿåò
ñîîòâåòñòâóþùèå óâåäîìëåíèÿ âñåì çàÿâèòåëÿì.

Ïðèëîæåíèå

ÀÓÊÖÈÎÍÍÀß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß

î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà  íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå àóêöèîí).

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà: 624790, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä. 67, òåë. 8(34345)5-
84-25, å-mail: svobodvs@yandex.ru.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28 èþíÿ 2018 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä.67, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, 2 ýòàæ, êîíôåðåíö-
çàë.

Предмет аукциона,  лот: 
Лот 
№ 
п/п 

Наименование имущества, площадь Место 
расположения,  

 адрес 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
аренды (лота) 

– размер 
ежемесячного 

платежа с 
учетом НДС, 

руб. 

Целевое назначение 
имущества, право на 

которое передаются по 
договору 

Величина 
повышения 
начальной 
цены («шаг 
аукциона») 

5% 

Срок 
закл
юче
ния 
дого
вора 
арен
ды 

1 Недвижимое имущество: здание, литер А 
(площадь: 2424,40 кв.м) 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область,   
п. Свободный, ул. 
Зеленая, д. 67 

 
356 589,00 

Для использования в 
административно-
складских целях 

 
17 829,45 

 
5 лет 

2 Недвижимое имущество:  
- здание трансформаторной подстанции 
№ 6 (площадь: 48,2 кв. м);  
- здание трансформаторной подстанции 
№ 4 (площадь: 50,7 кв. м); 
- Кабельные линии электросетей 
(протяженностью 2713 м): 
а) участок электрической сети КЛ-6 кВ 
(протяженностью: 1760 м в составе: 
145 м, 25 м, 95 м, 156 м, 182 м); 
б) участок электрической сети  
КЛ-0,4 кВ (протяженность: 1567 м,  
в составе: 250 м, 95м , 245 м) 
в) участок электрической сети КЛ-6 кВ 
(протяженность: 1795 м в составе: 
635 м, 885 м) 

Российская 
Федерация, 
Свердловская  
область,   
п. Свободный, ул.  
Зеленая 

 
11 831,00 

      
     11 737,00 
      
      39 862,00 

 

Для использования в 
коммунально-бытовых 

целях 

 
591,55 

       
      586,85 
       
      1993,10 

 

 
5 лет 

   
Итого: 

 
420 019,00 

  
21 000,95 

 

 

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà àðåíäû:
- ëîò ¹ 1 - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà ñ ó÷åòîì

ÍÄÑ: 356589 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò
âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê;

- ëîò ¹ 2 - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ: 63430 (Øåñòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà òðèäöàòü)
ðóáëåé 00 êîïååê.

Íàñòîÿùàÿ äîêóìåíòàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïîäãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
26.07.2006 ¹ 135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè"; "Ïðàâèëàìè
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ,
äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ
äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è
(èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" (äàëåå - Ïðàâèëà),
óòâåðæäåííûìè Ïðèêàçîì ÔÀÑ Ðîññèè îò 10.02.2010 ¹ 67
"Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ
èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è
ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà" (äàëåå -
Ïðèêàç ¹ 67).

2. Ñðîê, ìåñòî, ïîðÿäîê è ñðîêè  ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå è èíûõ ñâåäåíèé.

Äàòà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçúÿñíåíèé
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ñ 09 èþíÿ 2018 ãîäà ïî 28 èþíÿ
2018 ãîäà.

Ñî äíÿ ïðèåìà çàÿâîê ëèöî, æåëàþùåå ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå, èìååò ïðàâî ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ
èíôîðìàöèåé îá àóêöèîíå, à òàêæå ôîðìîé çàÿâêè,
óñëîâèÿìè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïî àäðåñó:
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä.67,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, êàá. ¹ 116, òåë. 8(34345)5-84-25, â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
çàÿâëåíèÿ. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ



 6-ÿ ñòðàíèöà¹ 16 (666) îò 08.06.2018

áåñïëàòíî.
Ñàéò â ñåòè "Èíòåðíåò", íà êîòîðîì ðàçìåùåíà

äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå - www.torgi.gov.ru,
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà

ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
www.torgi.gov.ru, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ è â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû
ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ òàêèå èçìåíåíèÿ
ðàçìåùàþòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà, íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå òîðãîâ www.torgi.gov.ru, íà ñàéòå
Àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ è ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûé âåñòè". Ïðè ýòîì ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæåí áûòü ïðîäëåí òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ
âíåñåííûõ èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
îí ñîñòàâëÿë íå ìåíåå ïÿòíàäöàòè äíåé.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Èçâåùåíèå îá
îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî
ðåøåíèÿ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íàïðàâëÿåò
ñîîòâåòñòâóþùèå óâåäîìëåíèÿ âñåì çàÿâèòåëÿì.

3. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ìîæåò áûòü ëþáîå þðèäè÷åñêîå

ëèöî íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû,
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ìåñòà íàõîæäåíèÿ, à òàêæå ìåñòà
ïðîèñõîæäåíèÿ êàïèòàëà èëè ëþáîå ôèçè÷åñêîå ëèöî, â
òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
ïðåòåíäóþùåå íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà. Ó÷àñòíèêè
àóêöèîíà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ê òàêèì ó÷àñòíèêàì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ ¹ 3297-1 îò 14.07.1992 ã.
"Î çàêðûòîì àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì
îáðàçîâàíèè" ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ â ñîáñòâåííîñòü
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ íà òåððèòîðèè
çàêðûòîãî àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ëèáî èíûå ñäåëêè ñ òàêèì èìóùåñòâîì ìîãóò
ñîâåðøàòüñÿ òîëüêî ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèìè èëè ïîëó÷èâøèìè ðàçðåøåíèå
íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè çàêðûòîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàáîòàþùèìè íà
äàííîé òåððèòîðèè íà óñëîâèÿõ òðóäîâîãî äîãîâîðà,
çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê ñ îðãàíèçàöèÿìè,
ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ñîçäàíî çàêðûòîå
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå îáðàçîâàíèå, è
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, ðàñïîëîæåííûìè è
çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà òåððèòîðèè çàêðûòîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ó÷àñòèå ãðàæäàí, óêàçàííûõ â àáçàöå 2 ðàçäåëà 3
íàñòîÿùåé àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, â òîðãàõ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
äîïóñêàåòñÿ ïî ðåøåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîãëàñîâàííîìó ñ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
îáúåêò, ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè êîòîðîãî ñîçäàíî çàêðûòîå
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå îáðàçîâàíèå.

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ çàêðûòûì
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûì îáðàçîâàíèåì, è íà

íåãî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè "Î çàêðûòîì àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè" îò 14 èþëÿ 1992 ãîäà ¹3297-
1, Ïîëîæåíèÿ "Îá îáåñïå÷åíèè îñîáîãî ðåæèìà â çàêðûòîì
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè, íà
òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëîæåíû îáúåêòû Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îò 26.06.1998 ã. ¹ 655.

Äëÿ âúåçäà íà òåððèòîðèþ ó÷àñòíèêè àóêöèîíà
çàáëàãîâðåìåííî, íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 (ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé
äî âúåçäà, íàïðàâëÿþò çàÿâëåíèå â áþðî ïðîïóñêîâ
âîéñêîâîé ÷àñòè 34103 äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðîïóñêà.
Îôîðìëåíèå ïðîïóñêà ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ îðãàíîì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
âîçëàãàåòñÿ íà Ïðåòåíäåíòà.

4. Ïåðèîä, âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê.
Çàÿâêè (ïðèëîæåíèå ¹ 1) ñ ïðèëàãàåìûìè ê íèì

äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî îïèñè (ïðèëîæåíèå ¹ 2)
ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ñ 08.00 ÷àñîâ äî 12.00
÷àñîâ è ñ 13.00 ÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 09 èþíÿ 2018 ãîäà ïî 28 èþíÿ 2018 ãîäà äî
14.45 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 624790, Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñâîáîäíûé,
óë. Ìàéñêîãî, ä. 67, 1 ýòàæ, êàá. ¹ 116, òåë. 8(34345)5-84-
25. Êîíòàêòíîå ëèöî: Øèøëåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
- íà÷àëüíèê îòäåëà  ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó â
îòíîøåíèè ïðåäìåòà àóêöèîíà (ëîòà).

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ
ïîëíûì êîìïëåêòîì òðåáóåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
äîêóìåíòîâ. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé Îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà, åñëè åé ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, î
÷åì íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Ïî òðåáîâàíèþ çàÿâèòåëÿ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âûäàåò
ðàñïèñêó â ïîëó÷åíèè òàêîé çàÿâêè ñ óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè åå ïîëó÷åíèÿ.

Ïðè ïîëó÷åíèè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîäàííîé
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
îáÿçàí ïîäòâåðäèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà åå ïîëó÷åíèå â òå÷åíèå îäíîãî
ðàáî÷åãî äíÿ ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ òàêîé çàÿâêè.

Âñå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðèëîæåíèÿ ê íèì,
à òàêæå îòäåëüíûå äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íå âîçâðàùàþòñÿ, êðîìå
îòîçâàííûõ.

Ïîëó÷åííûå ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàÿâêè íå
ðàññìàòðèâàþòñÿ è â òîò æå äåíü âîçâðàùàþòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâèòåëÿì.

Çàÿâèòåëü (ó÷àñòíèê) âïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó â ëþáîå
âðåìÿ äî óñòàíîâëåííûõ äàòû è âðåìåíè íà÷àëà
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Óâåäîìëåíèå îá îòçûâå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â
Èíôîðìàöèîííîì  ñîîáùåíèè.

Ïðîâåäåíèå îñìîòðà  ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ãðàôèêó: 11  èþíÿ 2018 ã., 15 èþíÿ
2018 ã., 22 èþíÿ 2018 ã. ñ 10.00 ÷àñîâ äî 12.00 ÷àñîâ.
Êîíòàêòíîå ëèöî îòâåòñòâåííîå çà ïðîâåäåíèå îñìîòðà
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Øèøëåíêîâ  Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷ 8(34345) 5-84-25.

5. Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîäãîòîâëåííàÿ
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, à òàêæå âñÿ êîððåñïîíäåíöèÿ,
êîòîðîé îáìåíèâàþòñÿ ó÷àñòíèê è îðãàíèçàòîð òîðãîâ,
äîëæíû áûòü íàïèñàíû íà ðóññêîì ÿçûêå (Ïðèëîæåíèå
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Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü:
1) ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòû î çàÿâèòåëå, ïîäàâøåì òàêóþ

çàÿâêó:
à)ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ

îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà;

á) ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
Àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ è www.torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ
êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), ïîëó÷åííóþ
íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè íîòàðèàëüíî
çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü (äëÿ èíûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö),
ïîëó÷åííûå íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
Àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ è www.torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;

â) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ -
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá
èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå
ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç
äîâåðåííîñòè (äàëåå - ðóêîâîäèòåëü). Â ñëó÷àå åñëè îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî, çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ
ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííóþ ðóêîâîäèòåëåì
çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè óïîëíîìî÷åííûì
ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ
êîïèþ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå åñëè óêàçàííàÿ
äîâåðåííîñòü ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ òàêîãî ëèöà;

ã) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö);

ä) ðåøåíèå îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé
ñäåëêè ëèáî êîïèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè
òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ
ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè
äëÿ çàÿâèòåëÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, âíåñåíèå çàäàòêà èëè
îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé
ñäåëêîé;

å) çàÿâëåíèå îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè
çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ
àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì è îá
îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, îá îòñóòñòâèè

ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

Òðåáîâàíèÿ ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîäàâàåìîé
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîäàâàåìàÿ â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, îôîðìëÿåòñÿ â ýëåêòðîííî-
öèôðîâîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííî-öèôðîâîé
ïîäïèñè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.04.2011 ¹ 63-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîííîé ïîäïèñè".

Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæäîìó ëîòó)
ïðèëàãàåòñÿ îïèñü (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

Çàÿâêà è îïèñü ñîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó
çàÿâèòåëÿ.

Äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è
Ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà â
ïèñüìåííîé ôîðìå ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó
ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ, ëèáî íàïðàâëåíèÿ òàêîãî
óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì.

Âñå óñëîâèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé
îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ
àêöåïòîì äàííîé îôåðòû.

6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà.

28 èþíÿ 2018 ã. â 14.50 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, ïî
àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñâîáîäíûé,
óë. Ìàéñêîãî, ä. 67, 2 ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.

Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, è
ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâèòåëåé òðåáîâàíèÿì.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïîäà÷è îäíèì çàÿâèòåëåì
äâóõ è áîëåå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â îòíîøåíèè
îäíîãî è òîãî æå ëîòà ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîäàííûå ðàíåå
çàÿâêè òàêèì çàÿâèòåëåì íå îòîçâàíû, âñå çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå òàêîãî çàÿâèòåëÿ, ïîäàííûå â
îòíîøåíèè äàííîãî ëîòà, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è
âîçâðàùàþòñÿ òàêîìó çàÿâèòåëþ.

Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîìèññèåé ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î
äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå çàÿâèòåëÿ è î ïðèçíàíèè
çàÿâèòåëÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå
òàêîãî çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, êîòîðîå
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.

Â ñëó÷àå åñëè ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â àóêöèîíå âñåõ çàÿâèòåëåé èëè î ïðèçíàíèè
òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, àóêöèîí
ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ. Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòàöèåé
îá àóêöèîíå ïðåäóñìîòðåíî äâà è áîëåå ëîòà, àóêöèîí
ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ òîëüêî â îòíîøåíèè òîãî ëîòà,
ðåøåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîòîðîì ïðèíÿòî
îòíîñèòåëüíî âñåõ çàÿâèòåëåé, èëè ðåøåíèå î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîòîðîì è ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
ïðèíÿòî îòíîñèòåëüíî òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ.

Óêàçàííûé ïðîòîêîë â äåíü îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ðàçìåùàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  www.torgi-gov.ru è
Àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ. Çàÿâèòåëÿì (ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà) íàïðàâëÿþòñÿ óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòûõ
Êîìèññèåé ðåøåíèÿõ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî ïðîòîêîëà.
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Ó÷àñòíèê àóêöèîíà èìååò ïðàâî:
à) äî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óáåäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè

ðåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà çàÿâëåííîìó â àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè;

á) ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ÷åðåç
ñâîèõ äîâåðåííûõ ïðåäñòàâèòåëåé;

â) äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îí
èìååò ïðàâî ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó.

Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà îáÿçàíû ñîáëþäàòü ïîðÿäîê,
óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùåé àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ
ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèÿ çàäàòêà íå óñòàíîâëåíî.
7. Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
28 èþíÿ 2018 ã. â 15.00 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè ïî

àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñâîáîäíûé,
óë. Ìàéñêîãî, ä. 67, 2 ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.

Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî çàÿâèòåëè,
ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
îáÿçàí îáåñïå÷èòü ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âîçìîæíîñòü
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåïîñðåäñòâåííî èëè ÷åðåç
ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà â
ïðèñóòñòâèè ÷ëåíîâ àóêöèîííîé êîìèññèè è ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà (èõ ïðåäñòàâèòåëåé).

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
(ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû ëîòà), óêàçàííîé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, íà "øàã àóêöèîíà".

"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè
ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû
ëîòà), óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Â
ñëó÷àå åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïîñëåäíåãî
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðåäëîæèòü áîëåå
âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà, àóêöèîíèñò îáÿçàí ñíèçèòü "øàã
àóêöèîíà" íà 0,5 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
äîãîâîðà (öåíû ëîòà), íî íå íèæå 0,5 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé
(ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû ëîòà).

Àóêöèîíèñò âûáèðàåòñÿ èç ÷èñëà ÷ëåíîâ àóêöèîííîé
êîìèññèè ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ÷ëåíîâ àóêöèîííîé
êîìèññèè áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ðåãèñòðèðóåò ÿâèâøèõñÿ íà àóêöèîí
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà (èõ ïðåäñòàâèòåëåé). Â ñëó÷àå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî íåñêîëüêèì ëîòàì àóêöèîííàÿ
êîìèññèÿ ïåðåä íà÷àëîì êàæäîãî ëîòà ðåãèñòðèðóåò
ÿâèâøèõñÿ íà àóêöèîí ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ïîäàâøèõ
çàÿâêè â îòíîøåíèè òàêîãî ëîòà (èõ ïðåäñòàâèòåëåé). Ïðè
ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà (èõ ïðåäñòàâèòåëÿì)
âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè (äàëåå - êàðòî÷êè);

2) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (ëîòà), íîìåðà ëîòà (â ñëó÷àå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî íåñêîëüêèì ëîòàì), ïðåäìåòà
äîãîâîðà, íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (ëîòà),
"øàãà àóêöèîíà", ïîñëå ÷åãî àóêöèîíèñò ïðåäëàãàåò
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà çàÿâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
äîãîâîðà;

3) ó÷àñòíèê àóêöèîíà ïîñëå îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû ëîòà) è öåíû
äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà"
ïîäíèìàåò êàðòî÷êó â ñëó÷àå åñëè îí ñîãëàñåí çàêëþ÷èòü
äîãîâîð ïî îáúÿâëåííîé öåíå;

4) àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó ïîñëå
îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
äîãîâîðà (öåíû ëîòà) è öåíû äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà", à òàêæå íîâóþ öåíó
äîãîâîðà, óâåëè÷åííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà"

è "øàã àóêöèîíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïîâûøàåòñÿ
öåíà;

5) åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì
öåíû äîãîâîðà íè îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà íå ïîäíÿë
êàðòî÷êó, ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íàäëåæàùèì îáðàçîì
èñïîëíÿâøèé ñâîè îáÿçàííîñòè ïî ðàíåå çàêëþ÷åííîìó
äîãîâîðó â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå
ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó, è ïèñüìåííî óâåäîìèâøèé
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà î æåëàíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð
(äàëåå - äåéñòâóþùèé ïðàâîîáëàäàòåëü), âïðàâå çàÿâèòü î
ñâîåì æåëàíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïî îáúÿâëåííîé
àóêöèîíèñòîì öåíå äîãîâîðà;

6) åñëè äåéñòâóþùèé ïðàâîîáëàäàòåëü âîñïîëüçîâàëñÿ
ïðàâîì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 5 ïóíêòà 141
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, àóêöèîíèñò âíîâü ïðåäëàãàåò
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà çàÿâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
äîãîâîðà, ïîñëå ÷åãî, â ñëó÷àå åñëè òàêèå ïðåäëîæåíèÿ
áûëè ñäåëàíû è ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
àóêöèîíèñòîì öåíû äîãîâîðà íè îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà
íå ïîäíÿë êàðòî÷êó, äåéñòâóþùèé ïðàâîîáëàäàòåëü âïðàâå
ñíîâà çàÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïî
îáúÿâëåííîé àóêöèîíèñòîì öåíå äîãîâîðà;

7) àóêöèîí ñ÷èòàåòñÿ îêîí÷åííûì, åñëè ïîñëå
òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíåãî
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà íè îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà
íå ïîäíÿë êàðòî÷êó. Â ýòîì ñëó÷àå àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
îá îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (ëîòà), ïîñëåäíåå è
ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà, íîìåð
êàðòî÷êè è íàèìåíîâàíèå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà è ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà, ñäåëàâøåãî ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå
äîãîâîðà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà.

Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò àóäèî- èëè
âèäåîçàïèñü àóêöèîíà è âåäåò ïðîòîêîë àóêöèîíà, â
êîòîðîì äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ î ìåñòå, äàòå è
âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, îá ó÷àñòíèêàõ àóêöèîíà,
î íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíå äîãîâîðà (öåíå ëîòà),
ïîñëåäíåì è ïðåäïîñëåäíåì ïðåäëîæåíèÿõ î öåíå
äîãîâîðà, íàèìåíîâàíèè è ìåñòå íàõîæäåíèÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèè, îá èìåíè, îò÷åñòâå, î ìåñòå
æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
è ó÷àñòíèêà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå
î öåíå äîãîâîðà. Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè
ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïðîòîêîë ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ
àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà è ïðîåêò äîãîâîðà,
êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ ïóòåì âêëþ÷åíèÿ öåíû äîãîâîðà,
ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, â ïðîåêò äîãîâîðà,
ïðèëàãàåìûé ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.

Ïðîòîêîë àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
òîðãîâ www.torgi.gov.ru, îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ, â ãàçåòå "Ñâîáîäíûé âåñòè" â
òå÷åíèå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî
ïðîòîêîëà.

Ëþáîé ó÷àñòíèê àóêöèîíà âïðàâå îñóùåñòâëÿòü àóäèî-
è/èëè âèäåîçàïèñü àóêöèîíà.

Ëþáîé ó÷àñòíèê àóêöèîíà ïîñëå ðàçìåùåíèÿ ïðîòîêîëà
àóêöèîíà âïðàâå íàïðàâèòü îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà â
ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà, çàïðîñ î ðàçúÿñíåíèè ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî çàïðîñà îáÿçàí ïðåäñòàâèòü òàêîìó
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

Â ñëó÷àå åñëè â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë îäèí ó÷àñòíèê
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èëè â ñëó÷àå åñëè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïðåäëîæåíèé î
öåíå äîãîâîðà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ áîëåå âûñîêóþ öåíó
äîãîâîðà, ÷åì íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà
(öåíà ëîòà), "øàã àóêöèîíà" ñíèæåí äî ìèíèìàëüíîãî
ðàçìåðà è ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î
íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíå äîãîâîðà (öåíå ëîòà) íå
ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà, êîòîðîå
ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ. Â ñëó÷àå åñëè
äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ïðåäóñìîòðåíî äâà è áîëåå
ëîòà, ðåøåíèå î ïðèçíàíèè àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ
ïðèíèìàåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîãî ëîòà îòäåëüíî.

Ïðîòîêîëû, ñîñòàâëåííûå â õîäå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå,
èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, è
ðàçúÿñíåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, à òàêæå àóäèî-
èëè âèäåîçàïèñü àóêöèîíà õðàíÿòñÿ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà íå ìåíåå òðåõ ëåò.

8. Ôîðìà, ñðîê, ïîðÿäîê îïëàòû è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí
ïîäïèñàòü äîãîâîð àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè  (ïðèëîæåíèå
¹ 3, 4), â ñðîê íå ìåíåå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ www.torgi.gov.ru  ïðîòîêîëà
àóêöèîíà ëèáî ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí
íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå ïîäà÷è åäèíñòâåííîé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèáî ïðèçíàíèÿ ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ.

Ïðè çàêëþ÷åíèè è èñïîëíåíèè äîãîâîðà àðåíäû
èçìåíåíèé óñëîâèé äîãîâîðà, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé
äîêóìåíòàöèè, ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí è â îäíîñòîðîííåì
ïîðÿäêå íå äîïóñêàåòñÿ.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî äîãîâîðó àðåíäû íå ìîæåò áûòü
èçìåíåíà â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ.

Èçìåíåíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòà íå
ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé
ïëàòû â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ìîæåò áûòü ïåðåñìîòðåí ïî
ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, à òàê æå Àðåíäîäàòåëåì â
îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå, ñ ó÷åòîì èçìåíÿþùåéñÿ
êîíúþíêòóðû ðûíêà, íî íå áîëåå îäíîãî ðàçà â ãîä. Êðîìå
òîãî, îñíîâàíèåì äëÿ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû
ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå â äåéñòâèå
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ èíîé
ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
óñòàíàâëèâàåòñÿ áåçíàëè÷íàÿ ôîðìà âíåñåíèÿ àðåíäíîé
ïëàòû, ïóòåì âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áþäæåòíûé
ñ÷åò:

ÓÔÊ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
(Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé)
Àäðåñ: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî,  67
ÈÍÍ 6607005963
ÊÏÏ 662301001
ð/ñ 40101810500000010010
ÓÐÀËÜÑÊÎÅ ÃÓ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ
ã.  ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ
ÁÈÊ 046577001
ÊÁÊ 901 111 05 074 04 000 3 120
ÎÊÒÌÎ 65765000
ÎÊÏÎ 41735624
ÎÊÎÍÕ 97610
Äåíåæíûå ñðåäñòâà âíîñÿòñÿ åæåìåñÿ÷íûìè ïëàòåæàìè

íå ïîçäíåå     25 ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà, íà÷èíàÿ ñ
ïåðâîãî ìåñÿöà àðåíäû.

Ðàñõîäû ïî îïëàòå ñòîèìîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã,
ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû, ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå è
ðåìîíò çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ðàñõîäû ïî
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà àðåíäû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
è äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê íåìó íå âêëþ÷àþòñÿ â
ñîñòàâ àðåíäíîé ïëàòû.

Â ñëó÷àå åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïðèçíàí
óêëîíèâøèìñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î ïîíóæäåíèè
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà çàêëþ÷èòü äîãîâîð, à òàêæå î
âîçìåùåíèè óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óêëîíåíèåì îò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëèáî
çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, çàÿâêå íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, ïðè îòêàçå îò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá îòêàçå îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïåðåäàåò ó÷àñòíèêó
àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòîðîãî ïðèñâîåí
âòîðîé íîìåð, îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà è ïðîåêò äîãîâîðà.
Óêàçàííûé ïðîåêò äîãîâîðà ïîäïèñûâàåòñÿ ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòîðîãî ïðèñâîåí
âòîðîé íîìåð, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê è ïðåäñòàâëÿåòñÿ
îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà.

9. Òðåáîâàíèÿ ê òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ïåðåäàâàåìîãî â àðåíäó, íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, èìóùåñòâî äîëæíî áûòü âîçâðàùåíî
Àðåíäîäàòåëþ â ñîñòîÿíèè íå õóäøåì ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì,
â êîòîðîì ïåðåäàíî â àðåíäó Àðåíäàòîðó, ñ ó÷åòîì
íîðìàëüíîãî èçíîñà.

Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íà
ìîìåíò ïåðåäà÷è â àðåíäó:

1. Ïëàíèðîâêà - â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
îáúåêòà.

2. Ñòåíû, âíóòðåííÿÿ îòäåëêà - öåëîñòíîñòü ïîêðûòèé
íå íàðóøåíà, òåêóùèé ðåìîíò íå òðåáóåòñÿ.

3. Ôàñàä çäàíèÿ - ïîêðûòèå íå íàðóøåíî, íå òðåáóåò
ðåìîíòà.

4. Ïîëû - òðåáóåòñÿ ÷àñòè÷íûé ðåìîíò.
5. Ïîòîëêè - òðåáóåòñÿ ÷àñòè÷íûé ðåìîíò.
6. Äâåðè - èñïðàâíîå ñîñòîÿíèå ìåõàíèçìîâ çàêðûâàíèÿ

- îòêðûâàíèÿ çàìêîâ, îñòåêëåíèå áåç ïîâðåæäåíèé.
7. Îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû - â íàëè÷èè, â ðàáîòîñïîñîáíîì

ñîñòîÿíèè.
8. Ñèñòåìà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - â íàëè÷èè, â

ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè.
9. Ñèñòåìà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ýëåêòðîîñâåùåíèÿ - â

íàëè÷èè, â ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè.
10. Ýëåêòðîïðèáîðû (ýëåêòðè÷åñêèå ñ÷åò÷èêè, ëàìïû

îñâåùåíèÿ, ðîçåòêè, âûêëþ÷àòåëè) - â íàëè÷èè, â
ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè.

Â ñðîê íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
äîãîâîðà, à òàêæå ïðè äîñðî÷íîì åãî ïðåêðàùåíèè,
ïåðåäàòü Àðåíäîäàòåëþ îáúåêò íåäâèæèìîñòè ïî àêòó. Ïðè
ýòîì ïðîèçâåäåííûå â àðåíäóåìîì îáúåêòå íåäâèæèìîñòè
ïåðåñòðîéêè è ïåðåäåëêè, à òàêæå óëó÷øåíèÿ,



 10-ÿ ñòðàíèöà¹ 16 (666) îò 08.06.2018

ñîñòàâëÿþùèå ïðèíàäëåæíîñòü îáúåêòîâ è íåîòäåëèìûå
áåç âðåäà îò êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ, ïåðåäàþòñÿ
áåçâîçìåçäíî. Ñòîèìîñòü íåîòäåëèìûõ óëó÷øåíèé,
ïðîèçâîäèìûõ Àðåíäàòîðîì çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
íå ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ Àðåíäîäàòåëåì.

10. Ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Â ñëó÷àå åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî

ïðè÷èíå ïîäà÷è åäèíñòâåííîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ëèáî ïðèçíàíèÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà òîëüêî
îäíîãî çàÿâèòåëÿ, ñ ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, â ñëó÷àå, åñëè óêàçàííàÿ
çàÿâêà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì è óñëîâèÿì,
ïðåäóñìîòðåííûì äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, à òàêæå ñ
ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà,
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû çàÿâêîé íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, íî ïî
öåíå íå ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà
(ëîòà), óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

ЗАЯВКА №______ 
об участии в проведении открытого аукциона  на право 

заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в 
собственности городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области 

предметом, которого является право заключить договор аренды недвижимого 
имущества, находящегося в собственности городского округа ЗАТО 

Свободный Свердловской области 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

1. Сведения и документы о заявителе юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе), физическом лице: 

Заявитель 
______________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование или его имя, фирменное наименование, фамилия 
имя отчество физического лица) 

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, основной 
государственный регистрационный номер, дата его присвоения и 
наименование органа, принявшего решение 
___________________________________________ 
  Адрес фактического местонахождения заявителя _________________ 
__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________ 
Телефон _______________ 
Адрес электронной почты (при наличии)_________________________ 
Представитель заявителя (в случае осуществления действий от имени 

заявителя)_________________________________________________________              
(Фамилия, Имя, Отчество /организационно-правовая форма и наименование представителя) 

действует на основании _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
от _______________ № _________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя или 
документа о государственной регистрации в качестве юридического лица или 
физического лица: 
_________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер) 

Дата выдачи, орган, выдавший документ _________________________ 
_________________________________________________________________ 
       2. Заявитель изучил размещенное извещение о проведении аукциона,
предметом которого является право заключить договор аренды недвижимого
имущества находящегося в собственности городского округа ЗАТО
Свободный Свердловской области   ______________________________
(далее – договор), и просит допустить его к участию в аукционе, предметом 
которого является право заключить договор в отношении объекта, 
расположенного по адресу_______________________________________  
_________________________________________________________________ 

Ïðèëîæåíèå ¹1

     3. При признании заявителя победителем аукциона заявитель обязуется 
заключить с  Администрацией городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области договор аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области. 
     Заявитель подтверждает право организатора аукциона, не противоречащее  
требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, 
запрашивать необходимые сведения у заявителя или его представителя, 
указанного в настоящей заявке, или в уполномоченных органах 
государственной власти и органах местного самоуправления.  
 

 
      Заявитель гарантирует достоверность информации, изложенной в заявке, 
и в приложениях к ней.  
      Заявитель:______________________________________________________ 

(наименование заявителя или его фамилия, имя, отчество) 

в лице ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя) 

 _______________________ 
     (Ф.И.О.)                                                        (подпись) 

 
         М.П. 

Дата и время приема заявки: (заполняется организатором аукциона) 
Заявка принята «_____»_________________ года  в «____» час. «____» мин. 
Заявку принял ___________________________________________________, 

 (Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку) 
заявка зарегистрирована в журнале приема заявок  за  № _________________. 
 Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых 
находится у организатора аукциона, а второй – у заявителя. 

Приложение к заявке № _______ 
  
           Для юридического лица и индивидуального предпринимателя: 
 1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц); 
 2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для физических лиц, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей); 
 3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения (если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой); 
 5) заверенный надлежащим образом перевод на русский язык с иностранного языка 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для иностранных юридических лиц или 
физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя), 
полученный не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона; 

 6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

7) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

8) для физических лиц – ксерокопия паспорта. 

В Администрацию ГО ЗАТО Свободный
   624790, Свердловская область,  
   п. Свободный ул. Майского, 67 

 
Заявление 

 об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица,  
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
 

Заявитель ___________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование или его имя, фирменное наименование) 

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, основной государственный 
регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего 
решение _______________________ 
 

Адрес фактического местонахождения заявителя ___________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 
Телефон _______________ 
Адрес электронной почты (при наличии)_______________________ 
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Представитель заявителя (в случае осуществления действий от имени 
заявителя)_________________________________________________________ 
                      (Фамилия, Имя, Отчество /организационно-правовая форма и наименование 

представителя) 
действует на основании _____________________________________________ 
от _______________ № _________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица: 
__________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер) 
Дата выдачи, орган, выдавший документ __________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Заявитель подтверждает, что в отношении него отсутствуют решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, решения арбитражного суда  о признании заявителя –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытия 
конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
Заявитель:____________________________________________________ 

(наименование заявителя или его имя) 
 в лице _________________________________________ 

(ФИО, должность представителя) 
__________________________________  _______________________ 

     (Ф.И.О., должность представителя)              
 (подпись) 

«____»___________20____       М.П 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ  
рег. №____ от__________ 

 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
по лоту № ____ 

________________________________________________________________ 
 

№ п/п Наименование Кол-во листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 ИТОГО: 

 
 

Уполномоченный представитель  : _________ _____________________________ 
        Подпись             Ф.И.О. 
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ДОГОВОР № _____ 
О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ 

 
Свердловская обл., п. Свободный                            «__»_________ 2018 г. 
 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации городского 
округа ЗАТО Свободный Матвеева Андрея Александровича, действующего 

округа ЗАТО Свободный Матвеева Андрея Александровича, действующего 
на основании Устава, в соответствии с  Федеральным законом от 26.07.2006г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»; «Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества», 
утвержденными Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
протоколом аукциона от ______________2018 г. №_______, постановлением 
администрации городского округа ЗАТО Свободный от ___________2018 № 
_______, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», действующий на основании ________________________, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое
имущество согласно акта приема-передачи в аренду объекта недвижимости 
(приложение № 1): здание, литер А, общей площадью 2424,40 кв.м
расположенное по адресу: Свердловская область, ЗАТО пос. Свободный,
ул. Зеленая, д. 67,  условный  номер: 66:22/03:01:08:67:00, находящееся в 
муниципальной собственности городского округа ЗАТО Свободный на 
основании Распоряжения Правительства РФ № 1336-р от 11.10.2001 г., что 
подтверждается  свидетельством о государственной регистрации права 66 АВ
610397 от 24 мая 2002 года. 
1.2. Цель использования нежилого объекта: для использования в 
административно-складских целях. 
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1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Арендодатель обязан: 

а)  соблюдать условия договора, учитывая интересы Арендатора; 
б) не позднее чем за 1 месяц письменно уведомить Арендатора о 

намерении расторгнуть договор аренды; 
в)  передать имущество в состоянии, соответствующем условиям 

договора и назначению имущества по акту приема-передачи; 
г) ежеквартально осуществлять контроль и осмотр состояния 

переданного в аренду недвижимого имущества путем проведения 
визуального осмотра. 
2.2. Арендатор обязан: 

а)  использовать недвижимое имущество в соответствии с целями 
использования, согласно условий настоящего договора и требованиями 
СанПиН 2.1.2.3150-13; 

б) в тридцатидневный срок со дня заключения настоящего договора
произвести государственную регистрацию договора аренды в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области; нести расходы по государственной регистрации 
договора. 

в) содержать помещение и прилегающую территорию в соответствии с 
действующими нормами; 

г) соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные 
требования, эксплуатировать арендуемый объект недвижимости в 
соответствии с принятыми нормами эксплуатации; 

д) не проводить никаких перепланировок и переоборудования 
арендуемого объекта недвижимости, вызываемых потребностями 
Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя; 

е) нести самостоятельную ответственность за невыполнение правил, 
требований, стандартов, норм и других нормативно-технических документов 
(актов), действующих в Российской Федерации; 

ж) своевременно производить за свой счет текущий ремонт внутри 
арендуемого объекта недвижимости, а также капитальный ремонт этого 
объекта, связанный с деятельностью Арендатора, только с согласия 
Арендодателя; 

з) не сдавать арендуемый объект недвижимости как в целом, так и 
частично в субаренду без согласия Арендодателя; 

и) в срок не позднее следующего дня по истечении срока договора, а 
также при досрочном его прекращении, передать Арендодателю недвижимое 
имущество по акту. При этом произведенные в арендуемом недвижимом 
имуществе перестройки и переделки, произведенный капитальный ремонт, а 
также неотделимые улучшения,  передаются в собственность Арендодателя
безвозмездно; стоимость улучшений произведенных Арендатором за счет 
собственных средств не подлежит возмещению Арендодателем; 

к) письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за месяц о 
намерении прекратить арендные отношения; 

л) в пятидневный срок со дня заключения настоящего договора 
заключить прямые договоры на оплату холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения (канализации), вывоз отходов с 
поставщиками данных услуг на срок указанный в п 5.1. настоящего договора 
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поставщиками данных услуг на срок указанный в п 5.1. настоящего договора 
и представить копии указанных договоров Арендодателю; 

м) своевременно производить оплату холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), электроэнергии, 
услуги по вывозу отходов. 

3. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
3.1. Арендатор своевременно производит арендные платежи  в общей сумме 
356589 (триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00
копеек в месяц, в том числе НДС (18%) в сумме 54394 (пятьдесят четыре 
тысячи триста девяносто четыре) рубля 93 копейки рублей. Налог на 
добавленную стоимость (НДС) уплачивается Арендатором самостоятельно в 
бюджет Российской Федерации. 
3.2.  Оплата производиться ежемесячно путем перечисления арендной платы 
на бюджетный счет Арендодателя не позднее 25 числа текущего месяца, 
начиная с первого месяца аренды.  
3.3. Размер арендной платы повышается путем её индексации с учетом 
инфляции Арендодателем в одностороннем порядке раз в три года. Кроме 
того, основанием для изменения размера арендной платы по настоящему 
договору является введение в действие нормативных правовых актов, 
устанавливающих иной порядок определения размера арендной платы. 
3.4. При несвоевременном внесении арендной платы Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 
процента от суммы просроченного платежа. 
3.5. Арендная плата по договору аренды не может быть изменена в сторону 
уменьшения. 
3.6. Оплата холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения (канализации), электроэнергии, вывоз отходов, содержание и 
ремонт имущества общего пользования производятся арендатором сверх 
арендной платы. 

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Арендодатель не несет ответственности за убытки Арендатора, 
возникшие в результате его хозяйственной деятельности. 
4.2.  Нежилое помещение, переданное в аренду, является муниципальной 
собственностью. Залог или использование объекта недвижимости в качестве 
вклада в уставный капитал предприятий и организаций не допускается. 
4.3. В случае ухудшения технического состояния нежилого помещения по 
вине Арендатора он обязан полностью возместить ущерб Арендодателю. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

5.1. Срок аренды устанавливается на 5 (пять) лет с «____» _____ 2018 г. по 
«___» _______ 2023 г. 
5.2 Изменение условий договора, его расторжение и прекращение 
допускается только в письменном виде. Вносимые дополнения и изменения 
рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением. 
5.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в установленном 
законодательством порядке, в случаях: 
5.3.1. Арендатор использует нежилое помещение не по назначению; 
5.3.2. Арендатор содержит нежилое помещение и прилегающую территорию 
не в соответствии с действующими нормами; 
5.3.3. Возникает необходимость использования арендуемого недвижимого 
имущества (с возвратом Арендатору внесенной им арендной платы за 
неиспользованный срок аренды) для государственных и муниципальных 
нужд; 
5.3.4. Арендатор представил недостоверную информацию в приложенных к 
заявлению документах; 
5.3.5. По вине Арендатора состояние арендуемого имущества  ухудшено. 
5.4. Договор аренды может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем 
порядке в следующих случаях, если: 
5.4.1. Арендатор не начал использовать предоставленное ему помещение в 
течение 2 месяцев без уважительной причины; 
5.4.2. Арендатор самовольно сдает арендуемое имущество как в целом, так и 
частично в субаренду; 
5.4.3. Арендатор не внес арендную плату без уважительной причины в 
течение 2 месяцев подряд; 
5.4.4. Арендатор не выполняет обязательства, предусмотренные подпунктом
«м» пункта 2.2. 
5.5. Договор аренды может быть расторгнут по заявлению Арендатора, в 
следующих случаях, если: 
5.5.1. Помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для пользования; 
5.5.2. Арендатор не может использовать помещение  по назначению (при 
этом Арендатор обязан уплатить арендную плату за все время до срока 
подписания акта приема-передачи); 
5.5.3. Иные случаи предусмотрены законодательством. 
5.6. Споры между сторонами решаются путем переговоров. В случае 
неурегулирования споров стороны передают  дело на рассмотрение суда. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
6.2. Договор  вступает в силу с даты государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области и действует по «___» ______________ 
2023 года. Течение срока аренды начинается с момента подписания 
настоящего договора и акта приема-передачи в аренду недвижимого 
имущества.  
6.3. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по 
истечении срока договора имеет, при прочих равных условиях, 
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора 
аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя 
о желании заключить такой договор в срок, не менее, чем за 2 месяца до 
окончания действия договора. При заключении договора аренды на новый 
срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.  

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН 

Арендная плата вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 6607005963 КПП 662301001 р/с 4010181500000010010  
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный) БИК 046577001  
Уральское ГУ  Банка России  г. Екатеринбург ОКТМО 65765000  
Код бюджетной классификации  901 111 05 074 04 000 3 120   
ОКПО 41735624 ОКОНХ 97610 
 
НДС вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 6623000850 КПП 662301001 р/с 40101810500000010010  
УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области) БИК 046577001 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург ОКТМО 65765000  
Код бюджетной классификации  182 1 03 01 000 01 1000 110 
 
Арендодатель:                                                                               Арендатор: 
 
Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 
ИНН 6607005963 КПП 662301001 
УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный) л/с 03901710010 
БИК 046577001 Уральское ГУ 
Банка России. г.Екатеринбург 
р/сч 40204810800000226207  
624790, Свердловская обл.,  
п. Свободный, ул. Майского, 67 
 
 

 

_____________ А.А. Матвеев                             ________________ 
                                                                               

А К Т 
 приема-передачи в аренду недвижимого имущества 

 
Мы, нижеподписавшиеся: глава администрации городского округа ЗАТО 

Свободный _________________________________________________ и 
_______________________________________, на основании договора аренды 
недвижимого имущества находящегося в собственности городского округа ЗАТО 
Свободный Свердловской области составили настоящий акт в том, что 
_______________________________ передал, а __________________________ 
принял в аренду с «__»________20_ г. следующее недвижимое имущество для 
использования в административно-складских целях нежилое помещение: здание,
литер А, общей площадью 2424,40 кв. м,  расположенное по адресу: Свердловская 
область, поселок Свободный, ул. Зеленая, д. 67 

 
В результате осмотра технического состояния нежилых помещений 

установлено: 
1. планировка – _____________ (план объекта, приложение №1 к акту приема-передачи в аренду 
нежилых помещений) 
2. стены, внутренняя отделка – _________________________. 
3. фасады здания – _____________________________________. 
4. полы – _______________________________________________________. 
5. потолки – ____________________________________________________. 
6. двери – _____________________________________. 
7. отопительные приборы –  ________________________________________ 
8.системы холодного водоснабжения – ________________________________. 
9.система электроснабжения и электроосвещения – ___________________. 
10.электроприборы (электрические счетчики, лампы освещения, розетки, 
выключатели) – _________________________________________________. 
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 Вывод: нежилые помещения по своему техническому состоянию пригодны 
для передачи в аренду. 
 
Передал: ____________     Принял: ______________ 
          (подпись)                                             (подпись) 
М.П. «___»__________________ 2018 г.         М.П. «___»_________________ 2018 г. 
 

ДОГОВОР № _____ 
О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ 

 
Свердловская обл., п. Свободный                            «__»_________ 2018 г. 
 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации городского 
округа ЗАТО Свободный Матвеева Андрея Александровича, действующего 
на основании Устава, в соответствии с  Федеральным законом от 26.07.2006г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»; «Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества», 
утвержденными Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
протоколом аукциона от ______________2018 г. №_______, постановлением 
администрации городского округа ЗАТО Свободный от ___________2018 № 
_______, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», действующий на основании ________________________, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

Ïðèëîæåíèå ¹4

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1 Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое
имущество согласно акта приема-передачи в аренду объекта недвижимости 
(приложение № 1), расположенные по адресу: Свердловская область, ЗАТО 
пос. Свободный, ул. Зеленая: 
- здание трансформаторной подстанции № 6 (площадью 48,2 кв. м): условный 
номер: 66-66-22/003/2007-023, свидетельство о государственной регистрации 
права – 66 АВ 840517 от 01.03.20077 г.;  
 - здание трансформаторной подстанции № 4 (площадью 50,7 кв. м): 
условный номер: 66-66-22/004/2006-085; свидетельство о государственной 
регистрации права – 66 АВ 198104 от  26.04.2006 г.; 
- участки кабельных линий (протяженностью 2713,0 м):   
а) участок электрической сети КЛ-6 кВ (протяженностью: 1760 м в составе: 
145 м, 25 м, 95 м, 156 м, 182 м) условный номер  66:71:0000000:372, 
свидетельство о государственной регистрации права:  
66-66/022-66/022/302/2016-77/1 от 16.05.2016 г.; 
б) участок электрической сети КЛ-0,4 кВ (протяженность: 1567 м , в составе:  
250 м, 95м , 245 м): условный номер – 66:71:0000000:371, свидетельство о 
государственной регистрации права:  
66-66/022-66/022/302/2016-76/1 от 16.05.2016 г.; 
в) участок электрической сети КЛ-6 кВ (протяженность: 1795 м в составе: 
635 м, 885 м) условный номер – 66:71:0000000:381, свидетельство о 
государственной регистрации права:  
66-66/022-66/022/302/2016-72/1 от 16.05.2016 г.. 
1.2. Цель использования нежилого объекта: для использования в
коммунально-бытовых целях. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Арендодатель обязан: 
а)  соблюдать условия договора, учитывая интересы Арендатора; 
б) не позднее чем за 1 месяц письменно уведомить Арендатора о 

намерении расторгнуть договор аренды; 
в)  передать имущество в состоянии, соответствующем условиям 

договора и назначению имущества по акту приема-передачи; 

а)  использовать недвижимое имущество в соответствии с целями 
использования, согласно условий настоящего договора и требованиями 
СанПиН 2.1.2.3150-13; 

б) в тридцатидневный срок со дня заключения настоящего договора
произвести государственную регистрацию договора аренды в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области; нести расходы по государственной регистрации 
договора. 

в) содержать помещение и прилегающую территорию в соответствии с 
действующими нормами; 

г) соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные 
требования, эксплуатировать арендуемый объект недвижимости в 
соответствии с принятыми нормами эксплуатации; 

д) не проводить никаких перепланировок и переоборудования 
арендуемого объекта недвижимости, вызываемых потребностями 
Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя; 

е) нести самостоятельную ответственность за невыполнение правил, 
требований, стандартов, норм и других нормативно-технических документов 
(актов), действующих в Российской Федерации; 

ж) своевременно производить за свой счет текущий ремонт внутри 
арендуемого объекта недвижимости, а также капитальный ремонт этого 
объекта, связанный с деятельностью Арендатора, только с согласия 
Арендодателя; 

з) не сдавать арендуемый объект недвижимости как в целом, так и 
частично в субаренду без согласия Арендодателя; 

и) в срок не позднее следующего дня по истечении срока договора, а 
также при досрочном его прекращении, передать Арендодателю недвижимое 
имущество по акту. При этом произведенные в арендуемом недвижимом 
имуществе перестройки и переделки, произведенный капитальный ремонт, а 
также неотделимые улучшения,  передаются в собственность Арендодателя
безвозмездно; стоимость улучшений произведенных Арендатором за счет 
собственных средств не подлежит возмещению Арендодателем; 

к) письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за месяц о 
намерении прекратить арендные отношения; 

л) в пятидневный срок со дня заключения настоящего договора 
заключить прямые договоры на оплату холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения (канализации), вывоз отходов с 
поставщиками данных услуг на срок указанный в п 5.1. настоящего договора 
и представить копии указанных договоров Арендодателю; 

м) своевременно производить оплату холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), электроэнергии, 
услуги по вывозу отходов. 

3. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
 

3.1. Арендатор своевременно производит арендные платежи  в общей сумме 
63430 (Шестьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек в 
месяц, в том числе НДС (18%) в сумме 9676 (девять тысяч шестьсот 
семьдесят шесть) рублей 00 копейки. Налог на добавленную стоимость 
(НДС) уплачивается Арендатором самостоятельно в бюджет Российской 
Федерации. 
3.2.     Оплата производиться ежемесячно путем перечисления арендной 
платы на бюджетный счет Арендодателя не позднее 25 числа текущего 
месяца, начиная с первого месяца аренды.  
3.3. Размер арендной платы повышается путем её индексации с учетом 
инфляции Арендодателем в одностороннем порядке раз в три года. Кроме 
того, основанием для изменения размера арендной платы по настоящему 
договору является введение в действие нормативных правовых актов, 
устанавливающих иной порядок определения размера арендной платы. 
3.4. При несвоевременном внесении арендной платы Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 
процента от суммы просроченного платежа. 
3.5. Арендная плата по договору аренды не может быть изменена в сторону 
уменьшения. 
3.6. Оплата холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения (канализации), электроэнергии, вывоз отходов, содержание и 
ремонт имущества общего пользования производятся арендатором сверх 
арендной платы. 
 

договора и назначению имущества по акту приема-передачи; 
г) ежеквартально осуществлять контроль и осмотр состояния 

переданного в аренду недвижимого имущества путем проведения 
визуального осмотра. 
2.2. Арендатор обязан: 

а)  использовать недвижимое имущество в соответствии с целями 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

 
5.1. Срок аренды устанавливается на 5 (пять) лет с «____» _____ 2018 г. по 
«___» _______ 2023 г. 
5.2 Изменение условий договора, его расторжение и прекращение 
допускается только в письменном виде. Вносимые дополнения и изменения 
рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением. 
5.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в установленном 
законодательством порядке, в случаях: 
5.3.1. Арендатор использует нежилое помещение не по назначению; 
5.3.2. Арендатор содержит нежилое помещение и прилегающую территорию 
не в соответствии с действующими нормами; 
5.3.3. Возникает необходимость использования арендуемого недвижимого 
имущества (с возвратом Арендатору внесенной им арендной платы за 
неиспользованный срок аренды) для государственных и муниципальных 
нужд; 
5.3.4. Арендатор представил недостоверную информацию в приложенных к 
заявлению документах; 
5.3.5. По вине Арендатора состояние арендуемого имущества  ухудшено. 
5.4. Договор аренды может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем 
порядке в следующих случаях, если: 
5.4.1. Арендатор не начал использовать предоставленное ему помещение в 
течение 2 месяцев без уважительной причины; 
5.4.2. Арендатор самовольно сдает арендуемое имущество как в целом, так и 
частично в субаренду; 
5.4.3. Арендатор не внес арендную плату без уважительной причины в 
течение 2 месяцев подряд; 
5.4.4. Арендатор не выполняет обязательства, предусмотренные подпунктом
«м» пункта 2.2. 
5.5. Договор аренды может быть расторгнут по заявлению Арендатора, в 
следующих случаях, если: 
5.5.1. Помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для пользования; 
5.5.2. Арендатор не может использовать помещение  по назначению (при 
этом Арендатор обязан уплатить арендную плату за все время до срока 
подписания акта приема-передачи); 
5.5.3. Иные случаи предусмотрены законодательством. 
5.6. Споры между сторонами решаются путем переговоров. В случае 
неурегулирования споров стороны передают  дело на рассмотрение суда. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
6.2. Договор  вступает в силу с даты государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области и действует по «___» ______ 2023
года. Течение срока аренды начинается с момента подписания настоящего 
договора и акта приема-передачи в аренду недвижимого имущества.  
6.3. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по 
истечении срока договора имеет, при прочих равных условиях, 
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора 
аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя 
о желании заключить такой договор в срок, не менее, чем за 2 месяца до 
окончания действия договора. При заключении договора аренды на новый 
срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.  

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН 

Арендная плата вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 6607005963 КПП 662301001 р/с 4010181500000010010  
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный) БИК 046577001  
Уральское ГУ  Банка России  г. Екатеринбург ОКТМО 65765000  
Код бюджетной классификации  901 111 05 074 04 000 3 120   
ОКПО 41735624 ОКОНХ 97610 
НДС вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 6623000850 КПП 662301001 р/с 40101810500000010010  
УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области) БИК 046577001 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург ОКТМО 65765000  
Код бюджетной классификации  182 1 03 01 000 01 1000 110 
 
Арендодатель:                                                      Арендатор: 
 
Администрация городского  Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 
ИНН 6607005963 КПП 662301001 
УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный) л/с 03901710010 
БИК 046577001 Уральское ГУ 
Банка России. г. Екатеринбург 
р/сч 40204810800000226207  
624790, Свердловская обл.,  
п. Свободный, ул.Майского, 67 
 
 

 

_____________ А.А. Матвеев                             ________________ 
 
 

А К Т 
 приема-передачи в аренду недвижимого имущества 

 
Мы, нижеподписавшиеся: глава администрации городского округа ЗАТО 
Свободный _________________________________________________ и 
_______________________________________, на основании договора аренды 
недвижимого имущества находящегося в собственности городского округа ЗАТО 
Свободный Свердловской области составили настоящий акт в том, что 
_______________________________ передал, а __________________________ 
принял в аренду с «__»________20_ г. следующее недвижимое имущество –
нежилое здание согласно акта приема-передачи в аренду объекта 
недвижимости (приложение № 1): здание трансформаторной подстанции № 6
(площадью 48,2 кв. м), здание трансформаторной подстанции № 4
(площадью 50,7 кв. м), кабельные линии электросетей (протяженностью
2713,0 м): участок электрической сети КЛ-6 кВ (протяженностью: 1760 м в 
составе:145 м, 25 м, 95 м, 156 м, 182 м), участок электрической сети КЛ-0,4 
кВ (протяженность: 1567 м , в составе: 250 м, 95м , 245 м), участок 
электрической сети КЛ-6 кВ (протяженность: 1795 м в составе: 635 м, 885 м) 
расположенное по адресу: Свердловская область, поселок Свободный, ул. Зеленая. 

 
В результате осмотра технического состояния нежилых помещений 

установлено: 
1. планировка – _____________ (план объекта, приложение №1 к акту приема-передачи в аренду 
нежилых помещений) 
2. стены, внутренняя отделка – _________________________. 
3. фасады здания – _____________________________________. 
4. полы – _______________________________________________________. 
5. потолки – ____________________________________________________. 
6. двери – _____________________________________. 
7. отопительные приборы –  ________________________________________ 
8.системы холодного водоснабжения – ________________________________. 
9.система электроснабжения и электроосвещения – ___________________. 
10.электроприборы (электрические счетчики, лампы освещения, розетки, 
выключатели) – _________________________________________________. 

 
 Вывод: нежилые помещения по своему техническому состоянию пригодны 
для передачи в аренду. 
 
Передал: ____________     Принял: ______________ 
          (подпись)                                             (подпись) 
М.П. «___»__________________ 2018 г.         М.П. «___»_________________ 2018 г. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê äîãîâîðó àðåíäû

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. Арендодатель не несет ответственности за убытки Арендатора, 
возникшие в результате его хозяйственной деятельности. 
4.2.  Нежилое помещение, переданное в аренду, является муниципальной 
собственностью. Залог или использование объекта недвижимости в качестве
вклада в уставный капитал предприятий и организаций не допускается. 
4.3. В случае ухудшения технического состояния нежилого помещения по 
вине Арендатора он обязан полностью возместить ущерб Арендодателю. 
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ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

План 
проведения праздничных мероприятий, приуроченных  

ко Дню образования городского округа ЗАТО Свободный 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата, время 
проведения 

Место 
проведения 

1.  Выставка детских работ 
«Любимые места поселка» 

01.06-30.06 Помещения 
детского  сада 

2.  Тематические беседы с 
детьми «Свободный – судьба 
моя!» 

01.06-15.06 Помещения 
детского  сада 

3.  Спортивные мероприятия с 
детьми старшего 
дошкольного возраста 

01.06-15.06 Спортивная 
площадка детского 

сада 
4.  Музыкальные мероприятия с 

детьми  
01.06-15.06 Музыкальные 

залы детского сада 
5.  Флюорографическое 

обследование (передвижной 
флюорограф) 

08.06.2018  
10.00-16.00 

Площадь перед 
МБУК «ДК 
Свободный»  

10 июня 2018 г. День образования городского округа ЗАТО Свободный 
6.  Ярмарка  08.00-20.00 Площадь МБУК 

«ДК Свободный» 
7.  Аттракционы 09.00-18.00 Площадь МБУК 

«ДК Свободный» 
8.  Фотовыставка «Любимый 

город» 
09.00-18.00 Площадь МБУК 

ДК «Свободный» 
9.  Акция «Мой подарок 

городу!»  
09.00-11.00 Площадь МБУК 

ДК «Свободный» 
10.  «Узнай свой ВИЧ статус» 09.00-13.00 КЦСОН 
11.  «Узнай свое артериальное 

давление» + «Узнай степень 
риска сердечно - сосудистых 
заболеваний»+ «Узнай своё 
урологическое здоровье». 

09.00-13.00 КЦСОН 

12.  Парад детских транспортных 
средств 

10.00-11.00 Площадь МБУК 
ДК «Свободный» 

13.  Мастер-класс причесок  10.00-11.00 Площадь МБУК 
ДК «Свободный» 

14.  Показ мультипликационных 
фильмов для детей 

10.00-12.00 Зрительный зал 
МБУК ДК 

«Свободный» 
 

15.  Литературный променад 11.00-12.00 Шествие 
начальная школа -  

площадь ДК 
"Свободный" 

16.  Выставка детских 
достижений (Юный 
мультипликатор, Стимпанк, 
3D моделирование) 

11.00-13.00 площадь ДК 
"Свободный"  

17.  Мастер-класс «Собери сам»  11.00-13.00 площадь ДК 
"Свободный"  

1.  Открытое Первенство по 
мини-футболу, посвященное 
дню образования  городского 
округа ЗАТО Свободный 

11.00-13.30 Футбольная 
площадка МБУК 
ДК «Свободный» 

2.  Открытое Первенство по 
стритболу, посвященное дню 
образования  городского 
округа ЗАТО Свободный 

11.00-13.30 Стритбольная 
площадка МБУК 
ДК «Свободный» 

3.  Открытое Первенство по 
пляжному волейболу, 
посвященное дню 
образования  городского 
округа ЗАТО Свободный 

11.00-13.30 Волейбольная 
площадка МБУК 
ДК «Свободный» 

4.  Интерактивные игровые  
поляны для детей. 

11.00-18.00 Площадь МБУК 
ДК «Свободный» 

5.  Турнир по шахматам 12.00-14.00 Площадь МБУК 
ДК «Свободный» 

6.  Литературные игры и 
викторины для читателей 

12.00-14.00 Библиотека МБУК 
ДК «Свободный» 

7.  Праздничный концерт 
«Душой и сердцем с тобой, 
Свободный!» 

13.00-15.00 Площадь МБУК 
ДК «Свободный» 

8.  Открытое Первенство по 
силовому экстриму, 
посвященное дню 

15.00-18.00 Площадь МБУК 
ДК «Свободный» 

образования  городского 
округа ЗАТО Свободный 

9.  Выступление подразделения 
БОР Тагильской ракетной 
дивизии 

17.30-17.45 Площадь МБУК 
ДК «Свободный» 

10.  Торжественная часть. 
Церемония награждения. 

18.00-19.00 Площадь МБУК 
ДК «Свободный» 

11.  Выступление артистов и 
исполнителей эстрадных 
песен. Танцевально - 
развлекательная программа. 

19.00-24.00 Площадь МБУК 
ДК «Свободный» 

12.  Праздничный салют  24.00 Площадь МБУК 
ДК «Свободный» 

 Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Äëÿ êàæäîãî èç íàñ Ðîññèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ìàëîé
ðîäèíû - ìåñòà, ãäå ìû ðàáîòàåì, ðàñòèì äåòåé è
ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå.

Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ Ñâîáîäíûì - åãî ñëàâíîé
èñòîðèåé, äîáðûìè òðàäèöèÿìè è äîñòèæåíèÿìè. Ó
íàøåãî ãîðîäà ïðåêðàñíûé ïîòåíöèàë. Ó íàñ ìíîãî
ïëàíîâ è íà÷èíàíèé, â òîì ÷èñëå è òåõ, êîòîðûå
èíèöèèðîâàëè ñàìè ãîðîæàíå, èñêðåííå ëþáÿùèå
ñâîé ãîðîäîê è çàèíòåðåñîâàííûå â åãî äèíàìè÷íîì
ðàçâèòèè.

Ñåãîäíÿ Ñâîáîäíûé âñòðå÷àåò ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ
ïîëíûì ñèë è ýíåðãèè. Âåðèì, ÷òî ó íàøåãî ëþáèìîãî
ãîðîäà õîðîøèå ïåðñïåêòèâû, à ó åãî òðóäîëþáèâûõ
è çàáîòëèâûõ æèòåëåé - áîãàòûå âîçìîæíîñòè äëÿ
ñàìîðåàëèçàöèè è âîïëîùåíèÿ ñàìûõ ñìåëûõ
ïðîåêòîâ.

Ìå÷òàéòå, òâîðèòå, ðàäóéòåñü, ðàñòèòå äåòåé è
ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàøåìó îáùåìó ïðàçäíèêó!

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â.Â. Ìåëüíèêîâ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
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УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Е.Р. Баирлина                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.
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 Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíû!

Â ïåðèîä ñ 08:00 10 èþíÿ 2018ã. äî
00:30 11 èþíÿ 2018ã. áóäåò âðåìåííî
îãðàíè÷åíî äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ñëåäóþùèõ ïî óëèöå Ëåíèíà íà
ó÷àñòêå îò äîìà 28 äî äîìà 27, ïî óëèöå
Êàðáûøåâà îò äîìîâ 5 è 6 äî ÌÁÎÓ
"Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹25";

â ïåðèîä ñ 11:00 äî 12:00 10 èþíÿ 2018ã.
ïî óëèöå Ëåíèíà îò ÌÁÎÓ "Ñðåäíÿÿ
øêîëà ¹25" (çäàíèå íà÷àëüíîé øêîëû)
äî ÌÁÓÊ ÄÊ "Ñâîáîäíûé".

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ Äíåì Ðîññèè!

Ýòîò ïðàçäíèê, íåñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü,
ïðî÷íî âîøåë íå òîëüêî â îôèöèàëüíûé
êàëåíäàðü òîðæåñòâåííûõ äàò, íî è â ñåðäöà
âñåõ, êòî ñ ãîðäîñòüþ èìåíóåò ñåáÿ
ðîññèÿíèíîì. 12 èþíÿ ìû âñïîìèíàåì
ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ Ðîññèè. Íàøà ñòðàíà
ïðîøëà òðóäíûé è ãåðîè÷åñêèé ïóòü
ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ. Ýòîò äåíü - ïîâîä
âñïîìíèòü î ïîäâèãàõ íàøèõ îòöîâ è äåäîâ,
ïîâîä çàäóìàòüñÿ î íàñòîÿùåì è áóäóùåì
Îòå÷åñòâà, î ñâîåì äîëãå ïåðåä ñëåäóþùèìè
ïîêîëåíèÿìè, î òîì, ÷òî ìû ñäåëàëè è ÷òî
åùå ïðåäñòîèò ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû
çàâòðàøíèé äåíü Ðîññèè áûë ñâåòëûì è
ðàäîñòíûì.

Ñåãîäíÿ ìû æèâåì â ñâîáîäíîé, ñèëüíîé,
ïîèñòèíå âåëèêîé ñòðàíå. Ìîùü Ðîññèè - â
åå åäèíñòâå. Æèòü â ñîãëàñèè, óâàæàòü
âçãëÿäû è ñâÿòûíè ñîñåäåé, áåðåæíî õðàíèòü
íàø îáùèé äîì è ÷åñòíî òðóäèòüñÿ - âîò
çàëîã ïðîöâåòàíèÿ Ðîññèè.

Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âàì âñåãî
íàèëó÷øåãî, äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ
íà÷èíàíèÿõ!

Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé

Â.Â. Ìåëüíèêîâ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

À.À. Ìàòâååâ


